
Тест по литературе 
Быть знаменитым некрасиво 

9 класс 
 

1 вариант 
 
Быть знаменитым некрасиво. 
Не это подымает ввысь. 
Не надо заводить архива, 
Над рукописями трястись. 
 
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
 
Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. 
 
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 
Отчёркивая на полях. 
 
И окунаться в неизвестность, 
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги. 
 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца. 

 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется прием? 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца. 
2. Назовите средство иносказательной выразительности: 
Позорно ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
3. Как называется изобразительное средство? 
И окунаться в неизвестность, 
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги. 
4. Определите способ рифмовки. 
5. Как называются устойчивые словосочетания, использованные в тексте? 
по живому следу 
за пядью пядь 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте ведущие темы стихотворения. 
7. Почему стихотворение построено как скрытый диалог? 
8. Какие схожие образы, темы, мотивы воплощены в стихотворении Б.Л. Пастернака «Быть 
знаменитым некрасиво» и А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»? 
  



Тест по литературе 
Быть знаменитым некрасиво 

9 класс 
 

2 вариант 
 
Быть знаменитым некрасиво. 
Не это подымает ввысь. 
Не надо заводить архива, 
Над рукописями трястись. 
 
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
 
Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. 
 
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 
Отчёркивая на полях. 
 
И окунаться в неизвестность, 
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги. 
 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца. 

 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется прием? 
Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов… 
2. Назовите средство иносказательной выразительности: 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. 
3. Как называются устойчивые словосочетания, использованные в тексте? 
притчей на устах 
не видать ни зги 
4. Определите размер, которым написано стихотворение. 
5. Укажите название приема: 
Цель творчества самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
 
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг… 
 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте ведущие темы стихотворения. 
7. Почему стихотворение построено как скрытый диалог? 
8. Какие схожие образы, темы, мотивы воплощены в стихотворении Б.Л. Пастернака «Быть 
знаменитым некрасиво» и А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»? 
  



Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
 

Exegi monumentum 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспаривай глупца. 
 
  



Ответы на тест по литературе Быть знаменитым некрасиво (Б.Л. Пастернак) 
 

1 вариант 
1. повтор 
2. метафора 
3. сравнение 
4. перекрестная 
5. фразеологизмы (поговорки) 
 

2 вариант 
1. повтор 
2. метафора 
3. фразеологизмы (поговорки) 
4. ямб 
5. антитеза (контраст, 
противопоставление) 

 


